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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ ПО
ПОДКОРМКЕ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ «ПОКОРМИ ПТИЦ»
1. Общие положения
Городская экологическая акция по подкормке зимующих птиц
«Покорми птиц» (далее «акция») проводится в соответствии с указанием
Министерства экологии и природопользования Московской области.
1.1. Городская акция «Покорми птиц» является общедоступным
мероприятием, в котором могут принять участие воспитанники дошкольных
учреждений , учащиеся образовательных организаций городского поселения
Яхрома, педагоги общего и дополнительного образования, родители,
специалисты-орнитологи,
орнитологи-любители,
представители
экологической общественности.
1.2. Акция предполагает изготовление и развешивание кормушек,
проведение регулярных подкормок зимующих птиц.
1.3. Цель акции – привлечение внимания к проблемам в недостатке
кормовой базы и сокращение мест обитания зимующих и гнездящихся птиц
на территории городского поселения Яхрома.
1.4. Задачи:

организация массовых кампаний по организации подкормки птиц зимой;

воспитание бережного и любящего отношения к природе;

развитие познавательного интереса, экологических знаний о птицах в
зимний период;

изучения видового разнообразия птиц зимой.

формирование экологической грамотности у участников.

привлечение внимания общественности к проблеме охраны и изучения
экологического состояния среды.

развитие у участников конкурса навыков по изготовлению кормушек, а
также художественного вкуса и творческих способностей в процессе их
декорирования;

знакомство с особенностями кормового поведения птиц.
1.5. Информация об акции размещена на сайте Администрации
городского поселения Яхрома www.yaxroma.ru.

1.6. Акция проводится с 15 декабря 2015 года по 15 марта 2016 года.
2. Порядок и условия участия
2.1. Акция включает в себя следующие мероприятия:
- конкурс «Кормушка для птиц» на изготовление и декорирование
кормушек;
- мероприятия по развешиванию кормушек;
- организация и осуществление регулярной подкормки птиц в
холодный период года (рекомендации по реализации правильной подкормки
птиц приведены в приложении 3).
2.2. К участию в акции приглашаются все желающие, в том числе
члены общественных организаций, воспитанники дошкольных учреждений,
учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного
образования, волонтеры и все кому небезразлична судьба птиц.
2.3. Участие в акции возможно в двух формах: индивидуальное и
командное.
2.4. Участники конкурса самостоятельно или под руководством
родителей, преподавателей изготавливают кормушки. Работы могут быть
представлены в различных техниках (роспись, резьба, выжигание, декупаж,
красить водоэмульсионной или краской без запаха) с использованием
аксессуаров.
Приветствуется
творческий
подход,
оригинальное
художественное оформление.
К участию в акции не допускаются кормушки, сделанные из бумажных
пакетов и пластиковых бутылок, которые портят облик города.
2.5. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться, прислав
заявку (приложение 1, 2) до 15 января 2016 года на адрес эл.почты
Оргкомитета акции с темой письма: «Заявка».
2.6. К заявке должен прилагаться первичный фотоотчет о проделанной
работе, три фотографии:
1) «Как мы делали кормушку»;
2) «Мы вешаем кормушку» (в городском сквере, на пришкольном
участке, около дома);
3) «Кормушка в действии!» (с кормом, с птицами).
2.7. Ежемесячно участники должны присылать фотоотчет о подкормке
птиц в строго определенные дни: 29.01.2016; 29.02.2016, 15.03.2016.
2.8. Участники, принявшие участие во всех 3 ежемесячных
фотоотчетах, делают финальный отчет в виде итоговой презентации проекта
и присылают ее на почту pokormiptic@mail.ru в период с 17.03.2016 по
21.03.2016.
2.9. Итоговая презентация проекта должна включать в себя данные:
- фотографии проводимых подкормок,
- фотографии птиц на кормушке,
- список птиц, прилетающих на кормушку,
- анализ видового состава,

- анализ кормового разнообразия и его популярность у птиц,
- список используемых кормов,
- контактные данные,
- интересные факты из наблюдений.
2.10. Критерии оценки проектов:
- выполнение всех пунктов презентации,
- размещение качественных фотографий в презентации (размер от 3 до
4 Мб, не смазанные),
- соблюдение правил изготовления кормушки и подкормки зимующих
птиц,
- качественное отображение в презентации результатов анализа
данных.
3. Подведение итогов и награждение
3.1. Все участники акции, приславшие правильно оформленные заявки
и отчеты о проделанной работе – получают сертификат участника акции.
3.2. Проекты (презентации) команд будут оцениваться заочно. По
решению Оргкомитета акции, из команд - участников будут отобраны
команды – лауреаты, которые примут участие в очной презентации проектов.
3.3. Вручение Диплом лауреатов и очная презентация проектов (не
более 7 минут) состоится на Городском празднике, посвященном
Международному дню птиц 29 марта 2016 года.
3.4. Наиболее интересные фотографии будут отобраны на фотоконкурс
«Птицы на кормушке» (условия и сроки проведения фотоконкурса будут
сообщены заранее).
3.5. Отдельными призами будут отмечены самые оригинальные
кормушки.
4. Оргкомитет акции
4.1. Оргкомитет акции:
Председатель:
Бабынина Марина Ивановна - заместитель Главы Администрации
городского поселения Яхрома.
Заместитель председателя:
Боровкова Наталья Станиславовна – директор МБУК «ДК «Яхрома».
Члены Оргкомитета:
Николаева Светлана Ивановна – директор МБУ «МИАЯ»;
Смирнова Ольга Вячеславовна - преподаватель воскресной школы при
Троицком соборе города Яхромы;
Хазова Юлия Борисовна – художественный руководитель студии
«Мечта», генеральный директор ООО «Верель»
4.2. В обязанности Оргкомитета входит:
- прием заявок на участие в акции;
- формирование базы данных участников;
- просмотр и оценка фотоотчетов и презентаций;

- организация экспертного совета для оценки презентаций проектов;
- выбор лауреатов и приглашение на очную презентацию проектов;
- награждение лауреатов и победителей акции.

Приложение 1
Заявка
участника городской акции по подкормке зимующих птиц
«Покорми птиц»
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ
ФИО участника
Возраст
группа, класс
Данные образовательной
организации
ФИО руководителя, должность
(педагога, родителя)
Конт .тел. руководителя
(педагога, родителя)
e-mail
Названия фотографий
Место вывешивания кормушки,
адрес
Дата вывешивания кормушки

1)
2)
3)

Приложение 2
Заявка
участников городской акции по подкормке зимующих птиц
«Покорми птиц»
КОМАНДНОЕ УЧАСТИЕ
ФИО всех участников команды

Возраст
Группа, класс
Данные образовательной
организации
ФИО руководителя, должность
(педагога, родителя)
Конт. тел. руководителя
(педагога, родителя)
e-mail
Презентация с фото
Место вывешивания кормушки,
адрес
Дата вывешивания кормушки
Тема проекта

прилагается

Приложение 3

Покормите птиц зимой!!!
Снежной морозной зимой птицы, которые остаются зимовать в наших
краях, нуждаются в подкормке. Птичья система терморегуляции устроена
таким образом, что если нет пищи, то она функционирует плохо. Поэтому
много птиц погибает морозными ночами, когда крошечное тельце не в
состоянии согреться и замерзает. Сытая птица сохраняет тепло до утра.
Восполнить энергию может только еда, которую трудно найти под снегом и
льдом за короткий зимний день. Вот почему важно подкармливать наших
пернатых соседей. Но делать это нужно правильно, чтобы вместо помощи
птицам не причинить им вред.
Для подкормки птиц нужно устраивать кормушки. Самый простой
вариант – сделать кормушку из пластиковой бутылки или молочного пакета,
вырезав отверстие. Можно потрудиться и изготовить кормушку в виде
домика из дощечек или фанеры. Кормушка должна иметь бортики и крышу,
чтобы корм не сдувало ветром и не засыпало снегом. Развешивать кормушки
нужно как можно выше. А главное, помните: ХОРОШАЯ КОРМУШКА –
ЭТО КОРМУШКА, В КОТОРОЙ ВСЕГДА ЕСТЬ КОРМ!!!

Чем же правильно кормить птиц?
МОЖНО
- нежареные и несоленые семечки
подсолнечника, тыквы, арбуза,
дыни;
- овес, просо;
- семена льна;
- семена сорных трав (их можно,
заготовить летом);
- шишки хвойных деревьев;
- нежареные и несоленые орехи;
- кусочки свежих или сушеных
фруктов и ягод (яблоко, рябина,
калина, боярышник);
- несоленое свиное сало или
сливочное масло;
- крошки черствого белого хлеба.

НЕЛЬЗЯ
- жареные и соленые семечки;
- соленые сухарики и чипсы;
- черный хлеб;
- соленое сало;
- пшено;
- испорченная пища;
- крупные куски черствого хлеба;.

